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т^8 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования >словий приформовываемосги деталей 
низа обуви обуславливается рядом научных и прикладных аспектов 

Накопление циклических осгаточных деформаций отдельных деталей в 
начальный период эксплуатации имеет положительное значение - обувь 
приформовывается к стопе Происходит увеличение поверхности контакта 
стопы и опоры, уменьшение удельного контаюного давления. Это благо-
гворно влияет на эмоциональное состояние человека После некоторого чис
ла иачатьных циклов процесс приформовываемости, который происходит как 
необратимое циклическое накопление односторонних деформаций, должен 
прекратиться В противном случае произойдёт «растаптывание» изделия 

Прек-ращение повторного пластического деформирования гарантиро
вано, когда выполняются условия упругой приспособляемости изделия к 
циклическому нафз'жению Ecjin приспособляемость имеет место, то пла
стические деформации в конструкции возникают только в течение ряда на-
чаль!1ых циклов, а затем де4'ормирование происходит упруго Изложенное 
лас г все основания д,1я использования разработанных в последнее время но-
йых эффективных численных проце̂ тур анализа приспособляемости конст
рукций для развития методов описания механического поведения деталей 
обуви и создания новых методик их проектирования 

Hejrbio исследования является создание подхода к анализу условий 
приформовываемости обуви к стопе человека Достижение этой цели связано 
с решением ряда важных задач. 
!) определением характера нагружения системы низа обуви при иередви-
жении человека с выявлением максимально нагруженных зон, 
2) разработкой методики и устройства для экспериментального определе
ния упруго-пластических свойств обувных материалов при сжатии. 
3) компькэтерным моделированием механическо10 поведения низа обуви 
при эксплуатации и исследованием его напряженно-деформированного со

стояния в процессе контактгмся oronoii)-РОС НА !., >'1л,МЬНАЯ 
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4) созданием алгоритма процедуры анализа приспособляемости деталей в 
условиях их контактного взаимодействия и разработкой соотве1СТвуюших 
профаммных макросов, ориентированных на условия нагружения низа обу
ви 

Объектом исследования является система низа обуви, состоящая из 
основной стельки и подошвы 

Предмет исследования - приформовываемость системы низа обуви 
Методологической и теоретической основой исс1едования выступа

ет теория приспособляемости механики деформируемого твердого тела и, в 
частности, использование метода упругой компенсации для решения соот
ветствующих задач Степень обоснованности и достоверное! и основных на
учных положений обеспечивается строгостью математической постановки 
введенного подхода к определению фаницы области приформовываемости, 
количественным сопоставлением полученных численных решений и экспе
риментальных данных Обоснованность выносимых на защигу научных по-
;южений, выводов и рекомендаций, а также достоверность полученных ре
зультатов исследований подтверждается; 

адекватностью имеющихся модельных представлений физической 
картины исследуемых процессов, 

корректностью использования математического аппарата, законов ме
ханики деформируемого твердого тела, обоснованностью вводимых при про
ведении расчетов и моделировании процессов упрощающих допущений, 
применением сертифицированных профаммных продуктов. 

Наиболее существенные результаты и научная новизна диссерта-
ЦИ01ШОЙ работы заключаются в следующем 
• впервые разработан подход к определению условий приформовывае
мости системы низа обуви к стопе человека, опирающийся на теорию при
способляемости механики деформируемого твердого тела, 
• с помощью специально созданного приспособления определены меха
нические свойства ряда обувных материалов при сжатии; 



э 
• исследовано напряженно-деформированное состояние основных дета
лей системы низа обуви при различных сочетаниях обувных материалов; 
• разработан подход к определению рациональных размеров консфук-
ций низа обуви по критерию приформовываемости. 

Работа имеет явно выраженную прак1ическую шаправленность Соз
данный подход позволяет непосредственно определять конструктивные раз
меры деталей низа обуви по условию приформовываемости одному из 
главных критериев комфортности и качества изделия Основным преимуще
ством подхода является высокая эффективность, сочетающаяся с подробной 
детализацией и точностью результатов Это позволяет оперативгю получать 
проектные решения, предназначенные для прямого использования в расчет
ной практике Разработанный подход к оценке условий приформовываемости 
ориентирован на учет реальных условий эксплуатации обуви и позволяет вы
полнять расчеты приспособляемости при контактном силовом воздействии 

Апробация результатов исследования. Результаты научных исследо
ваний опубликованы в 14 печатных работах Основные положения и резуль
таты диссер1аиии доложены, обсуждены и получили положительную оценку 
на XXV Самарской областной студенческой научной коифсренциг! (Самара 
1999), Международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы со5лаиия и использования |1овых материалов и оценки их качест
ва» (Черкизово, 1999), Междут1ародной научно-технической конференции 
«Акт\а,'1ьные проблемы науки, техники и экономики легкой промышленно
сти» (Москва 2000), Межвузовской научно-технической конференции Рос-
ЗИТЛП «Современные проблемы текстильной и легкой промышленности» 
(Москва, 2002), 3-й Международной конференции молодых учёных и студен
тов «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2002). Поволжской 
региональной научно-практической конференции «Состояние и перспективы 
развития сервиса в Поволжском регионе» (Самара 2002, 2003) 

Работа вьпюлнялась в рамках плана 1ТИР Самарского филиала Москов
ского государственного университета сервиса на 2000-2002 г г по теме 



о 

«Разработка теоретических основ компьютерного моделирования механиче
ского поведения изделий одежды и обуви» Пол '̂ченные результа1Ы исполь
зовались также при выполнении проектов № 2П 03 01 251 и № 206 03 01 086 
tro профамме Минвуза России «Научные исследования высшей школы по 
приоритетным направлениям науки и техники» на 2003-2004 г г Исследова
тельская работа была поддержана грантом Ученого совета Самарского госу
дарственного технического университета в 2003 году Производственная ап
робация результатов работы на примере изготовления домашней обуви про
водится в условиях Московской фабрики ортопедической обуви 

На защиту выносятся 
Г) подход к получению нижней оценки гранииы области приформовывае-

мости деталей низа обуви на основе ме̂ юдов теории приспособляемости, 
2) результаты экспериментального исслелова!1ия упругопласгических 

свойств ряда обувных материалов при сжатии, 
3) результаты анализа влияния конструктивных факторов на характер 

распределения напряжений и деформаций в системе низа обуви 
Структура и объем работы Диссертация состой! из введения, трех 

глав, заключения, списка литераторы и приложений, изложена на 121 стра
ницах основного текста, включая 82 рисунка, П таблиц, 93 библиографиче
ских источников Приложения представлены на 48 страницах 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность диссертационной работы, 
сформулированы цели и задачи исследования Приведены сведения об объ
ектах исследования, дана характеристика научной тювизиы и практической 
значимости результатов работы и её апробация 

В первой главе представлен литературный обзор исследований в об
ласти повышения качества, комфортности и прочности обуви, выполненных 
у нас в стране и за рубежом Комфортность изделий становится важным фак
тором, определяющим спрос потребителя. Качество обуви закладывается на 
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этапе ее проектирования Поэтому процесс проектирования изделия с заранее 

заданными свойствами является определяющим в произволе)ве конкуренго-

способной продукции 

большой вклад в изучение физико-механических свойств материалов и 

детачей обуви, проектирование рациональной и комфортной обуви внесли 

Ю П Зыбин, К М Зурабян, В А Фукин, С П. Алексашфов, В Е, Горбачик, 

В П Лыба, Т С Кочеткова, В М Ключникова. В В Кос1Ылева, Б Я . Краснов, 

Т С Жулидова, Т Т Фомина, П Р Каванаг, М Дагати, Д Леммой, 3 Верде-

жо, Е Хенниг, Д Сандерсон и другие 

Проблемы биомеханики движения и определение xapaicrepa кон гактно-

го взаимодействия стопы с опорой изучались многими исследователями Они 

показали, что обувь обладает способностью изменять с течением времени па

раметры взаимодействия между стопой и основанием 

Современное развитие методов и систем моделирования (юзволяег 

учитывать рахтичные факторы при разработке процедур определения показа

телей комфортности обуви Для того чгобы адекватно охарактеризовать 

взаимодействие биоло! ической ткани стопы с материалом обуви, необходим 

полный учет механических свойств обоих компонентов Необходимо 1акже 

выделить основные участки стопы, взаимодействующие с обувью В публи

кациях содержится информация о созданных ранее мoдeJIя\ стопы человека и 

деталей обуви Модели механического поведения стопы рассматривались как 

в двухмерной, так и в трехмерной постановке Наиболее сложной частью Д;1Я 

моделирования оказалась плаптариая мягкая часть стопы, а также некоторые 

сегменты суставов, пальцы. 

С развитием компьютерных технологий, программного обеспечения и 

современных методов моделирования coeepmencTBOBajiHCb и модели челове

ческого тела. Модели стопы, представленные в лшературе, отличаются чис-
г 

лом рассматриваемых сегментов и размеров, числом действующих мышц и 

апгоритмами, использованными для определения напряженно-

деформированного состояния Анатомическая информация и свойства мате-



8 

риалов, используемых в различных моделях, неидентичны При этом свойст
ва материалов нередко причимапись линейно упр)гими, что не соответствуег 
реальному поведению плантарной мягкой ткани стопы при сжатии Отмече
но, что, учитывая харак1ерис1ики мягкой ткани стопы, метод конечного эле
мента может быть использован для анализа плантарного давления и распре
деления напряжений в объектах контакта, а это в свою очередь позволяет 
проектировать комфортную обувь с учетом индивидуальных особенностей 

В настоящее время основные усилия ученых сосредоточены на разви
тии численных методов определения напряженно-деформированного состоя
ния деталей обуви. Были рассмотрены вопросы моделирования стопы и ор
топедических аппаратов методом конечного элемента с целью определения 
локализации наибольших напряжений Данный метод широко используегся в 
исследовании биомеханики стопы, для анализа влияния различных патологий 
на функции стопы, для повышения комфортных условий в обуви при движе
нии 

Анализ литературных источников позволил сделать вывод, что компь
ютерное моделирование не заменяет полностью натурные эксперименталь
ные исследования Они считаются важным инструментом для проверки дос
товерности расчетных данных Их результаты используются для корректи
ровки модельных представлений, изучения свойств новых материалов и кон
структивных решений Но наиболее эффективным в настоящее время мето
дом исследования механического поведения деталей обуви является всё же 
численный метод конечного элемента Представленные в литературе конеч
но-элементные модели, разнообразные по геометрическим размерам и свой
ствам материалов, позволили рассмотреть вопросы биомеханики стопы, ре
шить некоторые проблемы проектирования комфортной обуви и отдельных 
её дета1;ей Наряду с этим остались нерешенными вопросы, связанные с не
линейностью и вязкоупоругостью свойств магериалов изделий, с изменением 
контактного взаимодействия стопы и обуви в процессе носки, с циклическим 
характером действующих нагрузок. Выявилась необходимость разработки 



прос1ъ1х численных процедур, которые моиш быть внедрены в практику 
проектирования обуви с целью обеспечения свойств комфортности, а значит 
и качества обуви 

В литературе достаточно подробно рассмотрены качественные аспекты 
процесса приформовываемос"ги деталей верха обуви к стопе человека. Разра
ботаны методики практическою определения показателей комфортности 
Однако характер прифор.мовываемости деталей низа обуви, связанный с на
коплением остаточных деформаций сжатия в материале, рассмотрен недоста
точно полно Без внимания оставлены такие важные характеристики sjanMO-
действия сгопы и системы низа обуви, как изменение площади контакта, не
линейность определяющих уравнений материалов обуви и мягкой ткани сто
пы, отсутствуют численные методы определения условий приформовывае-
мости дега.тей обуви 

Анализ литературных источников показал необходимость продолже
ния исследований напряженно-деформированного состояния легален обуви 
при взаимодействии их со стопой и разработки новых подходов и численных 
методов для опенки показателей качесгва обуви 

Вторая глава диссертации посвяп1ена iKcnepHMeiiTanbHOMy исследо
ванию механического поведения материалов низа обуви и процесса в1аимо-
действия стопы с опорой 

В литературе подроб1ю проанализирован процесс механического рас
тяжения обувных материалов, определены парамефы и свойства различных 
материачов при растяжении. В тоже время следует отметить, что, несмотря 
на cyuiecTBeHHue отличия между характеристиками сжатия и растяжения, 
вопрос гюведения обувных материалов при сжатии изучен явно недосгагоч-
но В литературе имеются лишь отдельные сведения о механических харак
теристиках, определенных при сжимаюшей нагрузке 

Б работе была проведена серия испытаний на сжатие подошвенных и 
стелечных материалов обуви Сконструировано и изготовлено специальное 
приспособление, позволяющее испытывать образцы материалов, составлен-
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ные в многослойные пакеты Испытания проведены для следующих обувных 
материалов' микропористая резина, непористая резина марки Стиронип, ко
жа УТЛЯ низа обуви стелечная и картон марки С-1 Получены диа1-раммы сжа
тия материалов, определены значения коэффициентов поперечной деформа
ции и модулей ynpyi ости исследуемых материалов 

Диаграммы сжатия показывают, что стелечные материалы с ростом на-
Фузки сжат>1Я существенно упрочняются В рассмотренном диапазоне на
пряжений с повышением нафузки касательный модуль стелечных материа
лов повышался у кожи от 4,9 до 23,5 МПа, у картона марки С-1 - от 2,7 до 
9.2 МПа, а у подошвенных магериалов уменьшался микропориС1ая резина -
от 4.9 до 1,2 МПа, Стиронип - от 9,6 до 6,8 МПа 

В процессе нафужения подошвенных матсриатов коэффициент попе
речной деформации пла&но возрастает с ростом деформаций В среднем он 
составляет для микро1юрчстой резины - 0,11 и для Стиронипа - 0,47 Из диа
грамм деформирования следует, что в сравнении со стелечными материалами 
подошвенные материалы более подвержены опасности растаптывания 

При продольных деформациях микропористой резины до 3,5 %, что 
соответствует линейному участку диаграммы, поперечные деформации от-
сутствова'1и Затем коэффициент поперечной деформации плавно возрастал и 
составил 0,15 при продольной деформации 30% Отсутствие поперечных де
формаций на начальном участке может быть объяснено тем, что до опреде
ленного уровня сжимающей нафужи происходит постепенное уменьшение 
обт̂ ема гюр При дальнейшем нафужении стенки пор начинают соприкасать
ся Очевидно, что такое поведение качественно отличается от поведения это
го материала при растяжении. 

Количественные различия механического поведения натуральной кожи 
при растяжении и сжатии также связаны с различными процессами, происхо
дящими Б материалах на микроуровне Известно, что при растяжении волок
на сетчатого слоя кожи ориентируются в направлении приложенной нафуз-
ки С ростом силы растяжения волокна выпрямляются, направления их ук-
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ладки сближаются Ясно, что при сжатии может иметь место противополож
ный процесс, при котором различия в ориентации волокон усиливаются, а 
это ведет к уменьшению сопротивления пластическим деформациям 

Использованный способ испытаний позволяет с достаточной точно
стью определять механические характеристики обувных материагюв при 
сжатии в диапазоне нагрузок, воздействующих на систему низа обуви при 
эксплуатации Полученные результаты в дальнейшем использовались для 
моделирования материалов в расчетах механического поведения обуви при 
эксплуатации 

Приформовываемосгь в системе низа обуви сопровождается пластиче
скими деформациями Поведение образцов подошвенной резины при сжатии 
свидетельствует о том, что в этом материа̂ те накапливаются существенные 
пластические деформации, которые играют значительную роль в процессе 
приспособляемости Для расчетов процесса деформирования использовалась 
кусочно-линейная аппроксимация лиафамм подошвенных материалов В 
расчетах приспособляемости они заменялись диаграммами идеатьного уару-
гопластического поведения 

В этой главе также представлено экспериментальное определение па
раметров контактного взаимодействия стопы с опорой. Исследование характе
ра взаимодействия, изменения алощади опоры стопы и локализации максимать-
ных давлений в отдельных областях следа стопы произведено на серийной 
тензометрической установке EMED Объектом исследования являлась жен
щина в возрасте 25 лет, массой тела 60 кг, ростом 172 см и длиной стопы 240 
мм Движение по измерительной платформе осуществлялось в спокойном, 
равномерном темпе со скоростью 1,4 шага/с. 

Тензометрическое исследование позволило получить полную картину 
контактного взаимодействия стопы и основания .Лнапиз показал, что основ
ными действующими на основание сегментами стопы являются пяточная 
кость, первый плюснефаланговый сустав и межфапанговый сустав первого 
пальца, окруженные мягкой плантарной тканью 
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Анализ резулыатов длительности контакта и полученные графики из
менения во времени силы действия стопы на опору позволил выявить макси
мально возможные нафузки' пяточная часть 756 Н, пучковая часть - 762 Н 
и носочная часть - 283 Н Эти результаты использованы при расчете напря
женно-деформированного состояния системы низа обуви. 

В третьей главе выполнено исследование процессов кратковременно
го деформирования и приформовываемости низа обуви. 

Расчету приформовываемости низа обуви предшествовал полный ана
лиз напряженно-деформированного состояния исследуемого объекта с целью 
изучения взаимного влияния различных зон контакта и возлейс1вия контура 
подошвы на распределение напряжений, анализа полей напряжений и де
формаций в стельке и подошве С этой целью рассмафивалась нелинейная 
статическая задача контакта элементов стопы и низа обуви 

Конструкции системы низа обуви многообразны по своей геоме1рии, 
составу деталей и материалов. С целью расчета приформовываемости рас-
сматривакгтся основные детали низа обуви' основная стелька и подошва Ме
тод крепления низа обуви и приподнятость пяточной части не рассмафива-
лись 

Рассмотрен контакт плантарной части стопы в области пятки, первого 
плюснефалангового cyciaea пучковой зоны и межфалангово;о сустава перво
го пальца Для решения задачи о взаимном влиянии отдельных зон контакта 
и воздействии края обуви на напряженно-деформированное состояние гео
метрические характеристики суставов и костей перечисленных выше элемен
тов стопы были упрощены и смоделированы в виде трех осесимметричных 
полусфер 

Конечно-элементный анализ осуществлен с использованием программ
ного комплекса ANSYS. Подошва моделировалась по контуру основной 
стельки без суммарного припуска к линии сгельки, учитываемого при проек
тировании подошвы. Система низа обуви представляла собой совокупность 
объемов в форме параллелепипедов, которые затем разбивались на конечные 



элементы Верхний слой обьёмов моделировал основную стельку, а нижний 
слой - подошву Рассмо1рены различные размеры конструкции ни?а обуви 
Толщина основной степьки варьироватась в прелелач от 2 до 3,5 мм Толщи
на подошвы при этом составляла 5 или 10 мм Клеевой шов и другие способы 
крепления основной стельки и подоптвы не учитыватись Размер стельки со
ответствовал размеру стопы, для которой во второй главе были получены 
экспериментальные данные. 

Для генерирования конечно-элементной сегки мжкой ткани стопы бы
ли использованы элементы трехмерного моделирования г иперупругой струк-
т>ры моде;и< Блатц-Ко Элементы твердой структуры основной стельки и по
дошвы считались изотропными Физически нелинейные свойства материала 
подошвы принимались в соответствии с диафаммами упруг оштастического 
деформирования обувных материалов, полученными экспериментально В 
качестве материала стельки рассматривалась кожа стелечная, а подошва -
микропористая и непористая резины 

Рассмотрены различные фазы движения, включающие воздействие ли
бо отдельных элементов сгопы, либо всех трех вместе Воздейсгвие стопы на 
низ обуви моделировалось с помощью контактных элементов на плактарной 
стороне мягкой ткани стопы, в пяточной и носоч1ю-и>чковой частях С1ельки 

В процессе эксплуатации обуви возникает контакт между стопой, дпа-
лями обуви и опорной поверхностью, сопровождающийся трением При вы
полнении условия впорности обуви, что является важным и обязательным 
условием комфортности, трение между стопой и СНО незначительно По
этому при расчете приформовываемости трение между элементами стопы и 
основной стелькой не учитывалось 

Существенное влияние на картину НДС СНО может оказать трение 
между подошвой и опорной поверхностью В работе был выполнен анализ 
влияния этого фактора с помощью конечно-элеменшого моделирования кон
такта резиновой П0Д01НВЫ и опорных поверхностей с контрастными свойст
вами как асфальт и лёд Показано, что пик интенсивности напряжений в при-
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сутствии сил трения с коэффициентом трения резиновой подошвы менее 0,9 

располагается на ходовой поверхнос! и подошвы и образуег форму круга по 

центру контактной тоны Одновременно возникают достаточно большие кон

тактные касательные напряжения (0,09-0,13 МПа), приводящие к истиранию 

и разрушению ходовой поверхности подошвы. 

С увеличением коэффициента трения выше 0,9 изменилась картина ло

кализации максимума интенсивности напряжений он смещается во вну1рен-

ние слои полошвы Касательные напряжения на ходовой поверхности в дан

ном случае оказываются существенно ниже Поэтому в данном случае кон

такта СНО и опорной поверхности более важной с точки зрения долювечно-

С1и обуви является опенка возможности ее растаптывания Это характерно 

для ходьбы по фунту и различным твердым поверхностям Мелкое рифление 

подошвы не учитывалось, так как в процессе контакта по>!юшвы и опорной 

поверхности оно может изменить величину трения, но на характер приспо-

собляемосзи полошвы в целом не повлияет Поэтому перемещения узлов, 

принадлежатцих ходовой поверхности подошвы были ограничены по всем 

направлениям На фи области, моделирующие элементы стопы, лейотвовачи 

вертика11ьные силы сжатия 

Конечно-элементный расчет позволил определить поля ин1енсиБН0С1ей 

напряжений и деформаций в делалях низа обуви (рис 1} Негюристый матери

ал подопшы по сравнению с микропорой снижает напряжения в стельке на 

17 % при толщине подошвы 5 мм, а при 10 мм - на 28 % При увеличении 

толщины микропористой подошвы с 5 мм до 10 мм величина максимально! о 

значения интенсивности напряжений в стельке увеличивается на 38 % В со

ставе с подошвой из непористой резины этот показатель составляет 22 % 

Увеличение контура низа обуви на 5 мм незначительно повлия;ю на напря

женно-деформированное состояние стельки. 

При толщине подошвы 5 мм поле максимальных напряжений сосредо

точено на ходовой поверхности С увеличением толщины подошвы до 10 мм 

данная зона остается примерно на прежнем расстоянии от стелечной поверх-
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носги, но уже располагается внутри детали. По сравнению с микропористой 
подошвой толщиной 5 мм напряжения в непористой резине той же толщины 
возросли в 1,5 раза. Однако более высоким напряжениям соответствуют де
формации в 2,8 раза меньше, чем в микропористой резине. 

^зшт^тштшшаш^. 
.264Е-03 .075927 .1S1S89 .227251 .302914 

.038095 .113758 .18942 .265082 .340745 

.001807 .065107 .128407 .191708 .255008 
.033457 .096757 .1«005в .223358 .286659 

Рис. 1. Картина изолиний интенсивности напряжений, МПа, на ходовой по
верхности микропористой подошвы толщиной 5 мм в конструкции со стель
кой толщиной 2,5 мм с основным контуром (а) и увеличенным контуром (б). 
Геленочная и крайняя носочная части не представлены ввиду незначительно
сти уровня напряжений. 

В конструкции, контур которой эквидистантно увеличен на 5 мм, рас
пределение напряжений в зонах контакта пракгически не зависит от размера 
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наружного контура Влияние краевого эффекта проявляется в увеличении 

растягивающих напряжений Вместе с тем, величины растягивающих напря

жений существенно меньше, чем абсолютные величины сжимающих 

Касательные напряжения в подошве незначительны по своей величине 

и составляют менее 5 % от главных нормальных напряжений, их наибольшие 

значения располагаются вокруг зоны контакта на стелечной поверхности по

дошвы 

Результаты расчётов показали, что пластические деформации являются 

деформациями сжатия Пластические деформации растяжения не возникают, 

растягивающие напряжения находятся в зоне упругости и не превышают 

предел текучести. 

Распределение контактных давлении с точностью 90-95 % соответству

ет данным зкспериментальных замеров Отдельные зоны контакта незначи

тельно влияют на распределение напряжений в окрестности других зон Мак

симальные напряжения и деформации возникают п области контакта первого 

межфалангового сустава стопы Эти выводы позволили в дальн-ейпюм неза

висимо выполнять расчет лриформовывасмости ;гг1я зоны большого пальца 

стопы 

В работе лля анализа приспособляемости использовалась статическая 

теорема Мелана Её преимущество состоит в том, что она позволяет получить 

нижнюю оценку фаницы допустимых нагрузок, что особенно важно для 

проектных расчетов В соответствии с этой теоремой приспособляемость в 

идеальном упругопластическом теле наступит, если можно найти такое неза

висящее от времени поле фиктивных остагочных напряжений О", , что при 

любых изменениях нагрузки в заданных хгрсаелях сумма этого поля с полем 

напряже1гий СТ,'/' в идеальном линейно-упругом теле безопасна, то есгь сум

марное напряжённое состояние 

Cr^"-Cr,';NC7,^, ,,j 1,2,3 (1) 

и остаточные напряжения нахо;1ятся внутри поверхности текучести. 

i^.L^cr, ^ (2) 
<iau 
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\о-;:'\ i.cr, (3) 

'imx 

где сг, - предел текучести материала 
2ло.гпа деформирования низа обуви является контактной и поэтому 

геометрически нелинейной Формулировка теоремы Мелана сохраняется, ес
ли при определении поля упругих напряжений рассматривать не контактную 
задачу, а задавать на контактной поверхности те же усилия, что возникают 
при нагружении упругопластического тела. Таким образом, необходимо по
следовательно решать две отдельные задачи 1) контактную задачу для опре
деления давления стопы, которое в последующем решении является прикла
дываемой нагрузкой, 2) задачу приспособляемости, в которой ищется поле 
остаточных напряжений, соответствующее возможно большей нафузке, от
вечающей >словию приспособляемости С этой целью использован модифи
цированный вариант метода упругой компенсации 

Метод упругой компенсации в анализе приспособляемости может ис
пользоваться для получения нижней оценки фаницы области приспособляе
мости с достаточной высокой точностью Он прост в использовании и может 
быть по;гностью автоматизирован, используя пре- и постпроцессорные ко
манды, специальные пользовательские языки макрокоманд программы AN-
SYS С целью решения задачи приспособляемости низа обуви были введены 
следующие предпосылки: 
• анатиз приспособляемости выполнялся только для де13лей низа обуви, 
• в расчетах приспособляемости использовались диаграммы идеального 
упругопластического поведения материалов; 
• воздействие стопы заменялось контактным давлением, которое опреде
лялось из решения упругопластической задачи; его величина и область при
ложения изменяются по циклическому закону; 
• деформа1Дии и перемещения в деталях низа обуви при сжатии под дей
ствием контакгного давления считаются малыми. 

Был составлен алгоритм и профаммный макрос дня анализа приспо
собляемости, ориентированный на особенности контакт ного нафужения сие-
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темы низа обуви Алгоритм вычислительной процедуры включает следую

щие основные этапы 

Этап I Шагами по нагрузке решается упругая контактная задача для 

фрагментов стопы и системы низа обуви На каждом шаге поля напряжений в 

СНО и поля контактных усилий записывается в виде массивов 

Этап 2- Выполняется пересчет модулей упругости в каждом конечном 

элементе в соответствии с зависимостью 

Е, £.„--̂  (4) 
'-'it 11 

где к - номер итерации, (!„ - некоторое номинальное напряжение, С,, „-

максимальное неосрелненнос уч)Ю8ое эквивалентное напряжение конечно! о 

элемента, полученное на предыдущей итерации В качестве эквивале!1тно1 о 

напряжения берется интенсивность напряжений Значение, выбираемое для 

<Т,, обычно составляет половину или две трети от предела текучее ги мате

риала 

Этап 3 Выполняется пошаговое peineKne линейно-упругой задачи для 

системы низа обуви с новыми модулями упругости д,1я определенных на 

Z'tnane I контактных усилий На каждом шаге определяются суммарные и ос

таточные напряжения 
Этап 4 Определяется нагрузка Р^ при которой 

io-;;';^,-><T, (5^ 

и нагрузка Р^,, при которой 

10-„и>0-, (6) 

Этап 5: Нагрузкой приспособляемости для к-ой итерации является 

наименьшая из нвфузок /*„ и Р„ 

Р„=г.мР,,Р,,) (7) 
Если заданное чис;ю итераций еще не реализовано, возвращаемся на этап 2 

Этап 6 После заверпшния последней из итераций предельная нагрузка 

приспособляемости определяется как наибольшая из нагрузок Р^ 
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Предложенный подход определения предельной нафузки приспособ
ляемости был сначала отработан и апробирован на примере решения задачи 
контактного взаимодействия фрагмента стопы человека и низа обуви в осе-
симметричной постановке (рис. 2) Из результатов следует, что предельная 
нафузка приспособляемости достигаегся на 5-й итерации и соответствует 
445 Н 

поверхность фаланги 
большого пальца 

Уч мягкая ткань 
плантарной части 

пальца 

повепхности контакта 

^-ЗЖ й а 42IE M(R Я№ 

основная 
стелька 

.««mAtsis.'Si.a.'s.^^i'seL"»' 

Рис 2 Осесимметричная конечно-элементная модель 

Созданная процедура стала основой для трехмерного моделирования 
процесса приспособляемости Конечно-элеменгная модель первого пальца 
стопы была максимально приближена к реальной. Средний размер стороны 
элемента составил 0,7 мм, при этом в зоне контакта сетка элементов сгущена 
(рис. 3) 

Анализ различных конструкций показал, что для микропористой по
дошвы толщина основной стельки практически не оказывает влияние на 
приформовываемость. нафузка приспособляемости составляет не более 
434 Н для подошвы толпщной 5 мм и 450 Н при толщине 10 мм (рис 4) 

Непористая резина ведет себя в этих условиях несколько иначе При 
толщине подошвы 10 мм из непористой резины марки Стиронип толщина 



20 

основной стельки незначительно влияет на условия приформовываемости 
Максимальная нафузка приспособляемости составила 643 И при толщине 
основной стельки 3,5 мм Для конструкции низа обуви с той же толщиной 
полошвы и основной стелькой 2 мм нагрузка приспособляемости ниже толь
ко на 4 % 

основная стелька 
плантарная поверхность 1МФС и 

фаланги большого пальца 

мягкая ткань 
пальца 

Рис 3 Обьемные (а) и конечно-элементные (б) модели большого пальца сто
пы и системы низа обуви 

Приспособляемость непорисюй подошвы толщиной 5 мм несколько 
зависит от толщины основной стельки Наивысшая нафузка приформовы-
ваемосги в этом случае имеет место в конструкции со стелькой толщиной 2 
мм и подошвой - 5 мм Предел приспособляемости в данной конструкции 
549 И С увеличением толщины стельки до 3,5 мм предельная нафзгзка сни
жается на 15 % и приближается к нижней фанице нагрузки приспособляемо
сти микропористой резины. 
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В нормальных условиях носки обуви, система низа которой рассмотре
на выше, нафузки, действующие со сторонь! стопы, находятся в пределах 
области приспособляемости Процесс приформовываемости и выработки оп
тимального для стопы ложа в системе низа обуви происходит без её растап
тывания При этом рассматривались нагрузки соответствующие обычному 
темпу ходьбы человека массой тела 55-60 кг 

- 650 

1 
t 600 
i ?̂о» 

500 

450 , 
♦ 

X : 400 
2,5 3 

Толщина стельки, мм 
3,5 

■—Стиронип 10 мм 
к— микропора 10 мм 

♦ Стиронип 5 мм 
♦ - микропора 5 мм 

Рис 4 Изменение нагрузки приспособляемости подошвы в зависимости от 
толщины стельки. 

Максимальное перемещение контактной поверхности при однократном 
сжатии составило для конструкции, включающей микропорисгую подошву 
толщиной 5 мм 0,59 мм и для толщины подошвы 10 мм - 0,92 мм В по
дошве из непористой резины перемещения в 2 раза меньше, чем в микропоре 
Для подошвы толщиной 5 мм максимальное перемещение составило 0,23 мм, 
а для толщины 10 мм - эта величина равняется 0,49 мм. 

Данные расчета показывают, что при нормальных условиях эксплуата
ции обуви имеется запас в нагрузке приспособляемости, который составляет 
для обуви с подошвой из микропористой резины 1,4 - 1,5 и подошвой из не
пористой резины 1,6- 2,1. 
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Увеличение силы сжатия за счет веса носчика или динамического воз
действия может привести к нарушению условий приспособляемости - посго-
янному циклическому действию напряжений, превышающих предел текуче
сти, и. следовательно, к растаптыванию обуви Установленная в расчетах ве
личина границы на!рузки приформовываемости относится к тому случаю, 
когда обувь имеет сплошную подоигву без приподнятости пяточной части и 
соотве гственно каблука 

Сопоставление результатов расчета нижней оценки фанииы прифор
мовываемости и максимально возможных нагрузок на низ об\ви различных 
конструкций позволило дать следующие рекомендации 

Нафузка приформовываемости низа обуви, в конструкцию которой 
входит микропористая подошва, составляет 440 - 450 Н Толщина детален 
низа в этом случае незначительно влияет на нафузку приспособляемости 
Таким образом, у данной консфукции сушествутот значительные офаниче-
иия в эксплуатации Следует офаничить весовую категорию человека-
носчика, которая не должна превыпиать 70 кг, и рекомендовать использова
ние подошвы из микропористой резины для изготовления легкой, домаишеи 
и дегской обуви, а также обуви для людей пожилого возраста 

Во время медленной ходьбы обувь с микропористой подошвой хорошо 
приформовывается к стопе человека массой те̂ ш ло 70 кг При увеличении 
темпа ходьбы запас по отношению к допускаемой нафузке приспособляемо
сти уменьшается и достигается фаница области приспособляемости Офа-
ничением в пом случае становится величина приподнятости пяточной части; 
до 20 мм В случае выполнения вышеперечисленных условий носки обуви с 
подошвой из микропористой резины рабш а̂ деталей низа находится в фани-
цах приформовываемости при практическом отсутствии запаса по отноше
нию к растаптываншо 

Более широка область использования непористой резины марки Сти-
ронип Наиболее выгодной является конструкция обуви с подошвой толщи
ной 5 мм и стелькой 2 мм. которой соответствует оценка нафужи приспо-
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собляемосги в 549 Н Поэтому данная конструкция является оптимальной 
для молельной и повседневной женской обуви на высоком каблуке при нор
мальных устовиях носки Увеличение толщины подошвы до 10 мм повышает 
нафучку приспособляемости д<} 643 Н Для данной толщины подошвы не 
страи)ны сигуации, коида возникают перефузки, например при 6eie и прыж
ках Офаничением здесь может стать использование данного материала в 
изготовлении спортивной обуви, коюрая подвергается частым нафузкам на 
пальцевую зону, превышающим 600 Н 

Таким образом, на примере двух материалов и разных конструкций ни
за обуви получены рекомендации по их использованию с точки зрения обес
печения комфортности и долговечности обуви при эксплуатации Проведен
ные расчеты приспособляемости показали, что достаточно точным решением 
контактной задачи взаимодействия стопы и обуви при решении вопроса при
способляемости является обт̂ емное конечно-элементное моделирование этих 
тел, учитывающее сложное геометрическое строение элементов стопы и уп-
рого-пласгические свойства материалов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подход к достижению высоких качественных noKa3aTejieft О6>БИ, ОПИ-
раюпшйся на использование современных средств компьютерного модели
рования, развивается в данной работе применительно к задаче обеспечения 
свойств приформовываемости системы низа обуви В этой связи в диссерта
ции решается ряд теоретических вопросов по описанию процессов деформи
рования материалов и деталей низа, по изучению особенное гей процесса их 
циклической приспособляемости Выполнен заметный объём эксперимен
тальных исследований и получены опытные данные о свойствах материалов 
низа обуви и условиях её взаимодействия со стопой Получены также резуль
таты, имеющие непосредственное практическое значение для проектирова
ния обуви 
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На основании пpoвeдёнflыx в диссертационной работе исследований 
могут быть сформулированы следующие осгювные резулыаты и выводы 
1 На этапе проектирования обуви можно оперативно определять размеры 
и подбирать материалы для системы низа, обеспечивающие требования каче
ства изделия по условию приформовываемости С этой целью впервые вве
ден подход к определению условий приформовываемости, опираютпийся на 
теорию приспособляемости механики деформируемого твердого тела 
2 Спепиально созданное в работе приспособление позволило определить 
основные механические характеристики обувных материалов при сжатии 
Проведены испытания следующих обувных материалов микропористая и 
непористая резина Сгиронип, стелечная кожа для низа обуви и картон марки 
С-1 Определены их диаграммы деформирования, модули упругости, коэф
фициенты попереч»юй деформации и пределы текучести Обосновано ис
пользование адекватных определяющих зависимостей, связывающих напря
жения и деформации в подошвенных и стелечных материалах' модель гипе
рупругого материала Благц-Ко для мягкой ткани стопы и модель деформаци
онной пластичности для дегашй низа 
3 Проведенные тензометрические исследования позволили определить 
зоны максимального нагружения и силу сжатия низа обуви во время пере
движения Плаитограммы давления, пол>'чгнчые при гюмощи установки 
EMED, оказались в досгаточной степени близкими к изолиниям распределе
ния контактного давления в численном решении задачи взаимодействия сто
пы и низа обуви 
4 Изучены ус;ювия, при которых отс>тствуст взаимное влияние основ
ных зон контакта стопы с точки зрения распределения напряжений в деталях 
низа обуви Результаты решения показааи, 'гго интенсивность напряжений в 
подоп]ве из микропористой резины в среднем в 1,5 раза ниже, чем в подошве 
из Стиронипа, но деформации при эгом выше в 2,8 раза Интенсивность де
формаций полошвы из микропористой резины в 5 раз, а непористой резины -
в 2,5 раза выше, чем в стельке С увеличением толщины подошвы макси-
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мальные напряжения носочной части локализованы внутри подошвы, а в 
пучковой зоне на ходовой поверхности Влияние краевою эффекта прояв
ляется в незначительном увеличении напряжений и смешении их максимума 
к урезу подошвы. Показано, что максимально нагруженной зоной низа обуви 
является обласгь контакта с первым пальцем стопы 
5. На основе разработанного подхода к получению оценки приформовы-
ваемости выполнено исследование разных конструкций низа обуви Полу
ченные зависимости нагрузки приформовываемости от толщин основной 
стельки и подошвы позволили дать рекомендации по подбору рациональной 
голщины деталей низа обуви для рассмолренного ассортимента материалов 

Созданный подход к оценке нагрузки фаницы области приформовы
ваемости может быть реа;шзован в условиях автоматизированного проекти
рования обуви на стадии подготовки проек̂ гно-технической документации с 
целью создания комфортной и дô п овечной обуви Реализация данного под
хода позволяет определять рациональную форму деталей обуви с подбором 
материала по критериям приформовываемосги и прочности 
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